
Календарный план международных, всероссийских, межрегиональных и 

краевых соревнований по тяжелой атлетике на 2017 год 
 

Дата проведения Наименование соревнований  Место проведения 

30 января - 06 
февраля 

Первенство России среди юношей и девушек 2000 г.р. 

и моложе (до 18 лет) 
г. Зеленодольск 

06 -13 
февраля 

Кубок России (мужчины, женщины) 

2002 г.р. и старше 
г. Зеленодольск 

08 - 12 
февраля 

Первенство Краснодарского края среди юниоров и 

юниорок 1997 г.р. и моложе (до 21 года) 
г.-к.Анапа 

02 - 06 марта 
Первенство ЮФО среди юниоров и юниорок 1997 г.р. 

и моложе (до 21 года) 
г.-к.Анапа 

02 - 05 марта 
Открытые краевые соревнования посвященные 

памяти ЗТ РСФСР и СССР Ю.П.Саркисяна среди 

юношей и девушек (2003-2006 г.р.) 
г.-к.Анапа 

27 марта - 03 
апреля 

Первенство России среди юниоров и юниорок (до 21 

года) 1997 г.р. и моложе 
г.Старый Оскол 

01 – 09 апреля Чемпионат Европы (мужчины, женщины) 
г.Сплит 

(Хорватия) 

01 – 11 апреля 
Первенство мира среди юношей и девушек 2000 г.р. и 

моложе (до 18 лет) 
г.Бангкок 
(Таланд) 

20 - 23 апреля 
VIII летняя Спартакиада учащихся Кубани среди 

юношей и девушек (2000-2001 г.р.) 
г.Краснодар 

10 - 14 мая 
Чемпионат Краснодарского края среди мужчин и 

женщин 
г.-к.Анапа 

31 мая - 04 
июня 

Чемпионат ЮФО среди мужчин и женщин 

2002 г.р. и старше 
г. Ростов-на-Дону 

07 - 11 июня 
Первенство Краснодарского края среди юниоров и 

юниорок (до 24 лет) 1994-2003 г.г.рождения 
г.Краснодар 

16 – 23 июня 
Первенство мира среди юниоров и юниорок 1997 г. р. 

и моложе (до 21 года) 
г.Токио (Япония) 

03 - 10 июля 
Первенство России среди юниоров и юниорок (до 24 

лет) 1994,1995,1996 г.г. рождения 
г.Владимир 

17 - 22 июля 
Финал Спартакиады учащихся России (2000-2001 

г.г.рождения) 
г.Белгород 

31 июля – 07 
августа 

Чемпионат России среди мужчин и женщин 

2002 г.р. и старше 
г.Чебоксары 

23 – 30 
сентября 

Первенство Европы среди юношей и девушек 2000 

г.р. и моложе (до 18 лет) 
г.Приштина 

(Косово) 

05 - 08 
октября 

Открытые краевые соревнования посвященные 

памяти ЗТР В.Ф.Соколова среди юношей и девушек 

(2003-2006 г.г. рождения) 
г.Краснодар 

16 – 24 
октября 

Первенство Европы среди юниоров и юниорок 1997 г. р. и 

моложе (до 21 года) 

Первенство Европы среди молодежи 1994-1995-1996 г.г.р. 

(юниоры до 24 лет) 

г.Тирана 
(Албания) 

25 - 29 
октября 

Первенство Краснодарского края среди юношей и 

девушек (до 19 лет) 1999-2005 г.г. рождения 
г.-к.Анапа 

20 - 27 ноября 
Первенство России среди юношей и девушек (до 19 

лет) 1999 г.р. и моложе 
г.Старый Оскол 

28 ноября – 5 
декабря 

Чемпионат мира (мужчины, женщины) г.Анахайм (США) 

29 ноября - 03 
декабря 

Первенство Краснодарского края среди юношей и 

девушек (до 18 лет) 2000-2005 г.г. рождения 
г.Краснодар 

07 - 10 
декабря 

Кубок Краснодарского края среди мужчин и женщин 

2003 г.р. и старше 
г.Краснодар 

 


